
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

09.04.2018                                       г. Котовск                                             № 194 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся на 2018 год 

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 03.04.2018 № 834 «Об утверждении плана мероприятий по  

формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2018 год» и 

в целях формирования здоровьесберегающей среды образовательных 

учреждений, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду 

массовой физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся на 2018 год (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.Разработать планы мероприятий по формированию здорового 

образа жизни обучающихся на 2018 год в срок до 1 мая и направить в отдел 

образования администрации города по электронной почте 

moiseeva@g41.tambov.gov.ru  

2.2.Предоставлять информацию о результатах реализации планов по 

электронной почте moiseeva@g41.tambov.gov.ru до 15.06.2018 года, 

15.12.2018 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на М.А. Моисееву, 

специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                    Е.В.Шмырева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от  09.04.2018 № 194 

ПЛАН 

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся на 2018 год 
 

№п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

Организационно - управленческая деятельность 

1 Организация участия в областных семинарах и научно-практических 

конференциях  

В течение года Отдел образования 

администрации города, МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

 
2 Размещение на сайтах общеобразовательных учреждений 

методических рекомендаций для родителей и педагогических 

работников по профилактике аддиктивного поведения 

В течение года Отдел образования 

администрации города, МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

3 Организация и проведение мониторинга физической 

подготовленности и физического развития по видам спорта среди 

учащихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Тамбовской области 

Март  Отдел образования 

администрации города, 

учреждения дополнительного 

образования 

4 Организация и проведение мониторинга организации работы  

общеобразовательных организаций Тамбовской области по 

сохранению и укреплению здоровья школьников в 2018 году 

 

Май-сентябрь Отдел образования 

администрации города 

5 Мониторинг планирования, проведения и итогов летней 

оздоровительной кампании 2018 г. 

  

Май-сентябрь 

Отдел образования 

администрации города 



6 Организация участия в проведении профильных летних 

оздоровительных смен 

Июнь-август Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

7 Проведение мониторинга уровня физической подготовленности и 

физического развития обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города     

II, IV 

Кварталы 

Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

8 Организация и проведение мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов в Тамбовской области 

Ноябрь Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной спортивной работы 

среди школьников 

9 Реализация календарного плана спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися на 2018 год на территории города 

В течение года Отдел образования 

администрации города, 

учреждения дополнительного 

образования 

 

 
10 Организация участия в областных соревнованиях в рамках 

реализации календарного плана спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися на 2018 год 

В течение года Отдел образования 

администрации города, 

учреждения дополнительного 

образования 

 11 Организация и проведение муниципальных этапов зимнего и летнего 

Фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» 
Февраль, 

сентябрь 

Отдел образования 

администрации города, МБУ 

ДО «ДЮСШ № 2», 

общеобразовательные 

учреждения 



12 Организация и проведение зимней и летней Спартакиады среди 

учащихся города 

Февраль-май Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

13 Организация проведения областной зимней военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Март Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

14 Организация проведения регионального этапа Президентских 

состязаний среди школьников  

Апрель  Общеобразовательные 

учреждения 

15 Участие в областных массовых соревнованиях в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

 

Сентябрь 

Отдел образования 

администрации города,  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2», 

16 Организация школьных, региональных и Всероссийских 

соревнований по спорту 

По календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

17 Организация участия в областном Дне здоровья и спорта 

(легкоатлетическая эстафета) 

 

Сентябрь 

Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

19 Организация участия в фестивале школьных агитбригад «Здоровая 

еда – здоровое поколение» 

 

В течение года  Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

 



20 Освещение в СМИ темы по пропаганде школьного питания и 

формированию культуры правильного питания 

Весь период Отдел образования 

администрации города,  

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых  заболеваний  

 

21 

 

Проведение дистанционных уроков в режиме видеоконференцсвязи в 

рамках проекта «Школьная медицина» по различным направлениям 

профилактической работы 

 

В течение года 

 

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

 

22 

 

Организация проведения городских конкурсов рисунков, 

посвященных  профилактике социально-значимых заболеваний 

 

В течение года 

 

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

23 Организация и проведение городского конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» 

Май МКУ «ИМЦ» 

24 Участие в областном конкурсе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасное колесо» 

Сентябрь МКУ «ИМЦ» 

25 Организация и проведение городской акции «Внимание, дети!» Май - июнь МКУ «ИМЦ» 

26 Организация и проведение городского конкурса «Безопасность детей 

в наших руках» 

Январь-март МКУ «ИМЦ» 



27 Организация участия в областном конкурсе «Безопасность детей в 

наших руках» 

Март-апрель МКУ «ИМЦ» 

28 Организация участия в региональном этапе IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья - 2018» 

апрель - 

сентябрь 

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

29 Организация участия в Едином классном часу, посвященном 

Международному дню борьбы с наркоманией 

Май  Отдел образования 

администрации города, 

общеобразовательные 

учреждения 

30 Организация участия в Волонтерской программе в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИД «Молодежь против СПИД!» 

 (1 декабря) 

 

Декабрь 

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

31 Организация проведения городского конкурса творческих работ 

обучающихся, приуроченного к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «ВИЧ.СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 

 

В течение года 

МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательные 

учреждения 

32 Проведение родительских собраний и классных часов, бесед, лекций 

с привлечением сотрудников медицинских учреждений по вопросам 

предупреждения распространения  ВИЧ-инфекции 

 

Декабрь 

  

Общеобразовательные 

учреждения 

33 Проведение родительских собраний с целью пропаганды ЗОЖ и 

профилактики социально-значимых заболеваний 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

34 Проведение просветительских мероприятий по программе 

«Родительская школа» в общеобразовательных организациях города, 

направленных на профилактику социально значимых заболеваний 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 



35 Обеспечение деятельности информационно-консультационного 

портала  «Подросток и общество» 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

36 Проведение родительских собраний и классных часов с участием 

медицинских работников по вопросам предупреждения 

распространения и ранней диагностики туберкулеза  

3 квартал Общеобразовательные 

учреждения 

37 Оформление уголков здоровья, информационных стендов по 

профилактике социально-значимых заболеваний 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения 

38 Проведение тематических лекций и бесед на темы: «Профилактика 

ОРВИ и гриппа», «Профилактика туберкулеза», «Значение 

профилактической вакцинации», «Последствия отказа от 

иммунизации» 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения 

 


